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1943 — окончил 
сельскую 

семилетнюю школу 
в Сростках. 

Поступил в Бийский
автомобильный 

техникум, который 

не закончил.



«Во все времена много 
читал. Решил, что смогу, 

пожалуй, сдать экстерном 
экзамен на аттестат 

зрелости. Сдал… Считаю это 
своим маленьким 

подвигом — аттестат. 
Такого напряжения сил 

я больше никогда 
не испытывал.»



В училище явиться не посмел и во Владимир тоже 
не вернулся — там, в военкомате, были добрые люди, 
и мне было больно огорчить их, что я такая «шляпа». 
Вообще за свою жизнь встречал ужасно много добрых 

людей. И еще раз, из-под Москвы, посылали меня 
в военное училище, в автомобильное, в Рязань. Тут 

провалился на экзаменах. По математике».

«В 1948 г. … я… был направлен 
учиться в авиационное училище 
в Тамбовской области. Все мои 
документы… повез сам. 
И потерял их дорогой. 



В 1947 -1949 работал 
слесарем-такелажником и 
разнорабочим на заводах 

Калуги и Владимира.

Служил на флоте. В 1953-1954 – учитель 
истории и директор школы сельской 

молодежи в селе Сростки.



«Одно время я был учителем сельской            
школы для взрослых. Учитель я был, 
честно говоря, неважнецкий (без  
специального образования, без опыта), 

но не могу и теперь забыть, как хорошо, 
благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день 

парни и девушки, когда мне удавалось рассказать 
им что-нибудь важное, интересное … Я любил их в такие 

минуты. И в глубине души не без гордости и счастья 
верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, 
хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. 

Из них составляется счастье».



1954, июнь — уезжает 
в Москву, сдает 

вступительные экзамены 
во Всероссийский институт 

кинематографии.
25 августа — зачислен 

студентом режиссерского 
отделения.

1954—1960 — учеба во ВГИКе.





1958, август — в журнале «Смена», 
№ 15 напечатан рассказ «Двое 

на телеге» — первая публикация 
В. Шукшина в центральной печати.



1963 — в издательстве 
«Молодая гвардия» 
вышла первая книга 
«Сельские жители».



С 1963 г. — В. Шукшин — режиссер 
киностудии имени М. Горького. 

Снимает по своему сценарию первый 
фильм «Живет такой парень».

1965 — вышел фильм В. Шукшина 
«Ваш сын и брат».



1967, ноябрь — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден 

орденом Трудового Красного Знамени.

Декабрь — В. Шукшин удостоен 
Государственной премии имени братьев 
Васильевых за фильм «Ваш сын и брат».

1969 — за заслуги в области советской 
кинематографии удостоен звания 

заслуженного деятеля искусств РСФСР.

1971 — за исполнение роли инженера 
Черных в фильме С. Герасимова «У озера» 
удостоен Государственной премии СССР.

Награды



1968 — в издательстве 
«Советский писатель» 

вышел сборник 
«Там, вдали».

1968—1969 —
В. Шукшин снимает 
по своему сценарию 

кинофильм 
«Странные люди».









Конец мая 1974 года — на Дону 
начались съемки фильма 

С. Бондарчука «Они сражались 
за родину», куда Шукшин приглашен 

на роль Петра Лопахина.

Сергей Бондарчук



1974 год, июнь —
в издательстве 

«Советский писатель» 
сдан в набор роман 
«Я пришел дать вам 

волю».



2 октября 1974 года — Василий 
Макарович Шукшин скоропостижно 
скончался во время съемок фильма 

«Они сражались за родину».
(Похоронен в г. Москве на Новодевичьем кладбище.)


